
Республика Алтай
Администрация

муниципального образования
<Майминский район>

Алтай Республика
<<Майма аймак) деп муниципал
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IIОСТАЕIОВЛЕНИЕ

,,rllL.,..N,- ., "201З года lTn_&
с. Майма

О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
tIpoeKToB нормативных правовых актов
Администрации муницип€Lпьного
образования (Майминский район>

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-
ФЗ (Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативныхправовыхактов>, п о ста н о вл я ю:

1. Утвердить порядок проведениrI антикоррупционной экспертизы
муниципаJIьных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Администрации муницип€LгIьного образования <<Майминский район)
согласно Приложению 1 к настоящему гIостановлению.

2. Установить, что в целях проведения органами прокуратуры
антикоррупционной экспертизы муниципzLпьных правовых актов специалист
Администрации муниципапьного образования <<Майминский район>>,
ответственный за подготовку и r{ет правовых актов, представляет органам
прокуратуры муницип€LгIьные правовые акты:

1) по их запросу - в сроки, установленные в запросе, в случае их
отсутствия - в сроки, установленные действующим законодательством;

2) путем направленшI в 10-ти дневный срок после принятия
муниципапьного правового акта в Прокуратуру Майминского района копии
муниципапьного правового акта, заверенной печатью.

З. И.о. Управляющего делами Администрации муницип€tпьного
образования <<Майминский район>> р€вместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципаJIьного образования <<Майминский район> в

сети Интернет.
4. Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка>> в

Майминском районе опубликовать настоящее Постановление в районной
г€Lзете <<Сельчанка>>.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
опубликования.

JoII

6. Постановление от 18 февраля 20lЗ года Ns12 (Об утверждении



порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципыIьных
правовых актов Администрации муницип€LгIьного образования <<Майминский

район> считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

И.о. Первого заместителя Главы Администрации муницип€Lпьного
образования <<Майминский район>> Пьянкова О. И.

Глава Админи Е. А. Понпа



ПриложениеNе 1

к Постановлению Администрации
., МО <Майминский район>

xn,, /j2, ,, о, ý€ d/Q.-?- 201зг.

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и цроектов нормативных
Правовых актов администрации муниципального образования

<<Майминский район>>

настоящим порядком проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов И проектов нормативных правовых актов
Администрации муниципапьного образования <<Майминский район) (даrrее
Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года М |72-ФЗ
(об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов>) устанавливаются правила и процедура проведениrI
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Администрации муниципапьного образования
<майминский район>, а также определяется последовательность действий при ее
проведении в целях выявления и устранения несовершенства правовых норм,
которые повышают вероятность коррупционных действий.

1. Обшие положеция
1. Щля целей настоящего Порядка использ5rются следующие основные

термины и понlIтия:
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов * деятельность лиц, уполномоченных на проведение
антикоррупционной экспертизы, направленная на предотвращение вюIючения или
вьUIвление в тексте нормативного акта коррупциогенных факторов;

- коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов и
проектоВ норматиВных праВовых актов, устанавливающие для правоприменитеJUI
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
ПРИМеНеНИя исключениЙ из общих правил, а также положения, содержащие
НеОПРеДеЛеННЫе, ТРУДноВыПолнимые И (или) обременительные требования к
|ражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции;

- муниЦипальныЙ нормативныЙ шравовоЙ акт принятыЙ (изданный)
правомочным органом местного самоуправления или должностным лицом в
установленном порядке и определенной форме официальный письменный
документ, направленный на установление, изменение или отмену правовых норм
(правил поведениrI), обязательных дJUI неоПределенного круга лиц, рассчитанных
На неоДнократное применение, направленных на уреryлирование общественных
оТношениЙ либо на изменение или прекращение существующих правоотноIттений.

2. ЗаДачей антикоррупционной экспертизы явJuIется выявление
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектов
нормативных правовых актов, в том числе внесение предложений и рекомендаций,
направленных на устранение таких факторов.

3. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты,
проекты нормативных правовых актов, а также ранее принятые и действующие
нормативные правовые акты Администрации мунициII€шьного образования
кМайминский район> при мониторинге их применениrI.



2. Антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых актов

4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов

подр€}зделением администрации муницип€LIIьного образования <<Майминский

район> либо ответственным лицом, осуществляющим разработку Проекта.
По резулътатам антикоррупционной экспертизы лица, ук€ванные в абзаце 1

настоящего подпункта, отражают факт отсутствия в Проекте коррупциогенных

факторов в пояснительной записке к Проекту.- 
5. В слl^rае выявления в Проекте коррупциогенных факторов, резулЬТаТы

антикоррупционной экспертизы Проекта оформляются в виде самостоятеJIьного
закJIючениrI, которое направJUIется вместе с Проектом еГо разРабОтчИКаМ Для
внесения соответствующих изменений.

Положения Проекта, способствующие созданию условиЙ для проявлениrI

коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы Проекта,

устранrIются на стадии доработки Проекта его разработчиком.
в Сл)л{ае несогласиrI ЛИЦl ук€ванных в пункте 4 Порядка, с выводом

антикоррупционной эксцертизы, указанный Проект с обоснованием выраженного

несогласиlI вносится на совместное рассмотрение Комиссии по противодействию

коррупции в Администрации муниципаlrьного образования <<Майминский район>>

(далее - Комиссия) и разработчика в целях устранения разногласий.
вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в Проекте подтверждается

согласованием Проекта, с пометкой об отсутствии в нем коррупциогенных

*"-'Ж:";ьuIвленные 
в ходе проведения антикоррупционной экспертизы Проектов

коррупциогенные факторы должны быть устранены из Проекта к моменту его
принrIтиrI

6. Проекты, внесенные на рассмотрение Комиссии в порядке правотворческоЙ
инициативы, а также Проекты, вносящие изменения в действующие нормативНые
акты, 11одлежат антикоррупционной экспертизе в соответствии с насТОяЩИМ

Порядком.
проведением антикоррупционной7. Контролъ за проведением антикоррупционной экспертизы ltpoeкToB В

Ддминистрации муниципаJIьного образования <<Майминский район> осуществJIяет
Проектов

Председатель Ком иааии.

3. Антикоррупционная экспертиза раЕее принятых
и действующих нормативных шравовых актов

8. Организация проведения антикоррупционноЙ экспертизы приняТых И

действующих муниципЕlJIьных правовых актоВ осуществляется Комиссией по

противодействию коррупции в Администрации муниципаltьного образования

<Майминский район>> (далее - Комиссия).
проведение антикоррупционной экспертизы муницип€tlrьных правовых актов

осуществляется рабочей группой, состоящей из членов Комиссии.
В слу{ае необходИмостИ К уrастиЮ В проведении антикоррупционной

экспертизы моryт привлекаться на общественных начаlrах без выплаты

вознаграждения разработчики мунициП€LIIьных правовых актов, а также лица

(эксперты), имеющие специrtлъные познания в определенной области



правоотношений.
9. Антикоррупционной экспертизе тrодлежат действующие муницип€шьные

правовые акты, в отношении которых Председателем Комиссии по предложению
Главы муницип€Lпьного образования <<Майминский район>>, Администрации
МУницип€lJIьного образования <<МаЙминскиЙ раЙон>>, МаЙминского раЙонного
Совета депутатов, отраслевых (функциональных) органов Администрации
муниципа_гIьного образования <<Майминский район>>, по инициативе
общественных и других негосударственных объединений или по собственной
инициативе принято решение о проведении антикоррупционной экспертизы.

10. Проведение антикоррупционной экспертизы проводится в срок не более
двадцати дней с даты принятия Председателем Комиссии решения о проведении
антикоррупционной экспертизы.

11. По результатам антикоррупционной экспертизы рабочей группой
составляется, а Комиссией утверждается закJIючение в соответствии с разделом 3
настоящего Порядка.

III. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы

12. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы состоит из
вводной части, описательной части и выводов.

13. Вводная часть должна содержать:
- дату и место подготовки заключения, данные о проводящих экспертизу

лицах;
- наименование муниципаJIьного правового акта, проходящего экспертизу.
14. Описательная часть заключения составляется по одной из следующих

форм:
- в форме

рекомендациями
последовательного изложения норм (с их описанием и
по устранению), в порядке расположения этих норм в

муниципапьном правовом акте. При этом для каждой нормы ук€lзываются все
выявленные в ней типичные коррупциогенные факторы и рекомендации по их
устранению;

- форме последовательного перечня тиrтичных коррупциогенных факторов,
содержащихся в нормах муницип€Llrьного правового акта. Пр" этом после
указания содержащегося в муницип€Lпьном правовом акте коррупциогенного
фактора приводятся все нормы, в которых он содержится, с описанием его
проявления в каждой из этих норм (или в нескольких ан€Llrогичных нормах) и
рекомендации по устранению коррупциогенного фактора для каждой из норм,
нескольких или всех содержащих его норм. Также заключение может содержать
указание на н€Llтичие (отсутствие) в анаlrизируемом муницип;Lпьном правовом акте
превентивных антикоррупциогенных норм и рекомендации по их включению.

Отсутствие типичного коррупциогенного фактора в закJIючении означает,
что нормы муницип€LIIьного правового акта проверены на его н€LIIичие и ни в
одной из этих норм он не вьuIвлен.

15. Выводы по результатам экспертизы должны соответствовать
описательной части закJIючения.

1 б. Заключение по результатм антикоррупционной экспертизы:
- не может содержать утверждения о намеренном вкJIючении в

муниципальный правовой акт коррупциогенных факторов;



/ - Не предполагает выявление существующих или возможных
коррупциогенных схем, в которых использ)rются или моryт использоваться
коррупциогенные факторы;

- не предполагает оценку объема коррупционных последствий;
- может содержать рекомендации, направленные на устранение или

ОГраничениlI деЙствия вьUIвленных в муницип€Lпьных правовых актах
куррупциогенных факторов.


